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Аннотированная программа учебной дисциплины: Актуальные проблемы социально-
политической истории России 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Актуальные проблемы истории Кировской области 
Актуальные проблемы историографии отечественной истории 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История и культура российского дворянства 

Концепция учебной 
дисциплины 

   Курс "Актуальные проблемы социально-политической истории 
России" - один из наиболее значимых предметов для изучения 
магистрантами по направлению "История". Материал излагается 
по хронологическому и проблемному принципам.   
   В переходный период развития общества усиливается интерес 
к изучению  исторического опыта. Роль курса истории в 
формировании мировоззрения нельзя  недооценивать. Для 
понимания процессов развития государства в современных 
условиях необходимо осознавать сложный путь исторического 
развития страны.  
   В ходе изучения курса у студентов должны сформироваться 
умения и навыки исследовательской и научной работы, работы с 
историческими источниками. Курс предполагает усвоение 
студентами знаний о процессах реформирования, 
происходивших в Российской империи в XIX - начале ХХ вв., в 
Советском Союзе и Российской Федерации.  
      Курс направлен на формирование гражданской позиции, 
патриотических качеств у студентов.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

    Студенты должны усвоить актуальные проблемы 
отечественной истории, уметь  анализировать их, делать выводы 
и обобщения, выявлять причинно-следственные связи, уметь 
работать с научной литературой,  ориентироваться в 
историографии, сопоставлять различные точки зрения и 
анализировать их, грамотно работать с источниками. Студент 
должен усвоить основные понятия курса, показать умение 
логически мыслить.  Курс предназначен для расширения, 
углубления и систематизации знаний студентов о современном 
состоянии исторической науки. Должен подготовить студентов к 
преподаванию курса истории России в средней школе, а также 
средних и высших учебных заведениях.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Дать студентам знания о процессах реформирования в 
Российской империи в XIX - начале ХХ вв., их влиянии на 
развитие исторического процесса в стране и мире.  
2. Способствовать формированию умения анализировать 
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процессы социально-экономического и политического развития, 
выявлять причинно-следственные связи между историческими 
событиями.  
3. Способствовать формированию навыков исторического 
мышления, всестороннего подхода к изучению истории  России в 
указанный период.  
4. Овладеть навыками исторического и логического анализа 
исторических фактов.  
5. Сформировать умение самостоятельного освоения 
исторической информации, содержащейся в документах, 
научной, справочной литературе и других источниках.  
6. Способствовать повышению общего уровня культуры 
студентов, формированию их мировоззрения.  
7. Воспитывать патриотизм и гражданственность.  
8. Сформировать умение описывать, анализировать, оценивать и 
передавать полученные знания. усвоение студентами основных 
понятий, идей, концепций.  
9. Выработать навыки работы с учебной и научной литературой и 
иными источниками информации, картографические умения.  
10. Сформировать навыки извлечения  информации из 
исторического источника, умения сопоставлять полученную 
информацию, а также систематизации и формулирования 
самостоятельных выводов.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Политические процессы в российском обществе  на 
рубеже XIX –  ХХ вв. 
Модуль 2. Политические партии России в межреволюционный  
(1907  – 1917 гг.) период.  
Модуль 3. Революция 1917 года в России. 
Модуль 4. Политические аспекты периода нэпа. 
Модуль 5. Политическая борьба в ВКП(б) и в обществе на рубеже 
1920-30-х гг. 
Модуль 6. Политическая жизнь страны в 1930-е годы. 
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-13;  
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